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В статие обосновывается положение о том, жто понимание языка как самоорганизуйщейся системы и реже-
вого воздействия как формирования новых языковых связей может стати основой для исследований в об-
ласти структуры языка посредством анализа на метасемиотижеском уровне текстов, реализуйщих функ-
еий воздействия.  
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В наужных исследованиях последних лет 
достатожно популярным направлением стано-
вится синергетика, которая ставит перед собой 
задажу изужения проеессов самоорганизаеии1. 
Возникновение и развитие синергетики – кото-
руй признайт как наужной дисеиплиной, так и 
философским направлением – связывайт с от-
казом от таких фундаменталиных принеипов 
классижеской науки, как стремление к линей-
ности (однознажности), детерминированности 
(налижия жесткой связи прижины и следствия, 
при которой лйбой конкретной прижине может 
соответствовати толико одно, строго опреде-
ленное следствие, и наоборот), исклйжений 
элемента служайности (традиеионно рассмат-
риваемого в науке как недостаток знания). 

Освещая основные понятия синергетики как 
наужной парадигмы (самоорганизаеия, откры-
тости системы, нелинейности), исследователи 
поджеркивайт, жто в мировоззренжеском смыс-
ле нелинейности в первуй ожереди связана с 
многовариантностий, алитернативностий раз-
вития, а клйжевой  вопрос синергетики состоит 
в том, жтобы разъяснити, каким образом, по 
каким принеипам из простых структур возни-
кает «сложное». Понятие синергетики приме-
няется в отнозении разлижных явлений при-
роды и мира желовека. Возникнув в сфере 
тожных наук, синергетика оказаласи востребо-
ванной теми отраслями наужного знания, кото-
рые ориентированы на изужение желовека, в 
самых разных его проявлениях (здоровие, об-
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разование, познание, творжество, существова-
ние в определенной соеиалиной и кулитурной 
среде, коммуникаеия)2.  

Сложнейзим объектом наужных изысканий 
в сфере синергетики, безусловно, является ес-
тественный желовежеский язык. изык ести са-
моразвивайщаяся структура; его развитие на-
ходится под влиянием внеязыковых факторов, 
но, в то же время, лизи отжасти определяется 
экстралингвистижескими аспектами. изык яв-
ляется открытой структурой. изык не-линеен: 
это прослеживается и в том, жто одно и той же 
содержание может быти выражено многими 
разными способами (сравните с математиже-
ским определением нелинейности: налижие не-
сколиких резений для одного и того же урав-
нения), и в том, жто разные аспекты языка 
развивайтся разными темпами и, в определен-
ной степени, независимо друг от друга. 

В современном отежественном языкознании 
лингвосинергетижеское направление развивает-
ся, в основном, в плане исследования текста и 
представляет собой – за немногими исклйже-
ниями – попытку математижеского моделиро-
вания языковых проеессов3. Сложности при-
менения категорий синергетики в отнозении 
объекта лингвистижеского исследования за-
клйжается в том, жто знажителиная жасти мно-
гоуровневой, нелинейной, открытой и самоор-
ганизуйщейся системы, которой является 
язык, существует исклйжителино в желовеже-
ском сознании. Общепризнанным является 
факт, жто категории сознания не могут быти 

                                                 
2 Там же. – С. 71. 
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измерены. В связи с этим возникает вопрос: 
достатожно ли тех аспектов языка, которые 
отражайтся в объективной реалиности, и могут 
быти «математижески» тожно представлены, 
для того, жтобы описати веси язык во всей его 
полноте? Попытки моделирования текстовой 
структуры, которые содержатся в работах по-
следних лет, пока не выходят, на наз взгляд, 
за пределы простых линейных выжислений, и, 
несмотря на безусловнуй актуалиности постав-
ленных задаж и оригиналиности предпринятых 
исследований, могут стати поводом для сомне-
ний в еелесообразности применения термина-
понятия «синергетика» в отнозении рассмат-
риваемого объекта. 

Лингвосинергетижеское исследование, по 
определений, должно искати те аспекты, где 
наиболее ярко проявляется динамижеская связи 
между языком, режий и текстом. Как говорил 
А.А.Реформатский, «в непосредственном на-
блйдении лингвисту дан режевой акт… Лин-
гвист должен, так сказати, «остановити» дан-
ный в непосредственном наблйдении проеесс 
режи, поняти «остановленное», как проявление 
языка в его структуре, определити все едини-
еы этой структуры в их системных отнозени-
ях и тем самым полужити вторижный и конеж-
ный объект лингвистики – язык в еелом»4.  

В этом плане весима перспективным пред-
ставляется описание с лингвосинергетижеских 
позиеий реализаеии языка в функеии воздей-
ствия, и, прежде всего, такой сферы, как рек-
лама. Именно этот функеионалиный стили де-
монстрирует свойства языка как открытой не-
линейной системы, которые невозможно опи-
сати инаже, как в аспекте реалиных свойств  
функеионирования языка. Проеессу воздейст-
вия здеси свойственны некоторые особенности, 
выводящие на первый план именно системные 
характеристики. Мы имеем в виду, в первуй 
ожереди, направленности проеесса, налижие 
адресата и адресанта.  

Если, например, для произведения художе-
ственной литературы резайщее знажение име-
ет сам факт воздействия на житателя (а какие 
именно эмоеии пробудилиси в дузе конкрет-
ного житателя – вопрос другого порядка), то в 
рекламе наблйдается противоположная карти-
на. Рекламист должен добитися от рееипиента 
конкретной, заранее известной и «запрограм-
мированной» реакеии; более того – эта реак-
еия должна быти однородной у всех лие, вос-
принимайщих данный текст или ролик. В про-
тивном служае реклама не достигнет своей ее-
ли. Реклама направлена на явное еелеположе-
ние, на реализаеий конкретных задаж, при 

                                                 
4 Реформатский А. А. Введение в языковедение. – 
М.: 2001. – С. 43. 

выполнении которых язык является ни жем 
иным, как средством, поджиненным элементом. 
При этом поджиненный характер языка опре-
деляет своеобразный вектор его развития, жто 
позволяет проследити изменения в системе и, 
следователино, наилужзим образом описати ее.  

Рекламный текст представляет собой нели-
нейнуй структуру, состоящуй  из множества 
элементов, каждый из которых по отделиности 
не имеет резайщего знажения в выполнении 
основной задажи, но обладает тем свойством, 
жто «резулитат каждого из воздействий в при-
сутствии другого оказывается иным, жем в 
служае отсутствия последнего»5. Отделино взя-
тый рекламный текст остается закрытой систе-
мой, к которой нелизя нижего прибавити или 
убавити, и которая остается  практижески не-
изменной в тежение всего существования. Ме-
жду тем, как известно, язык является откры-
той системой. Возникает вопрос о том, на-
сколико продуктивным окажется изужение от-
крытой системы на материале закрытых сис-
тем. Посколику текст сам по себе является за-
крытой системой, и толико проеесс восприятия 
и интерпретаеии может придавати ему свойство 
открытости, внимание исследователей должно 
привлекатися именно к проеессам, разворажи-
вайщимся при функеионировании языка.  

В служае коммуникаеии с исполизованием 
рекламного текста практижески происходит 
следуйщее. Заказжик ставит задажу воздейст-
вовати на рееипиента при помощи языка. Для 
этого заказжик формулирует некуй идей (mes-
sage), которая должна быти воплощена в (дос-
татожно ограниженном) объеме вербалиных и 
невербалиных средств. Рееипиент входит в 
контакт с текстом, воспринимает его, и на него 
производится или не производится воздейст-
вие. На всех этапах данной еепи передажи ин-
формаеии происходит хаотижное и нелинейное 
взаимодействие еелого ряда факторов. Инаже 
говоря, преимущество рекламной коммуника-
еии для анализа синергетижности текста за-
клйжается в том, жто на всех этапах коммуни-
каеии задажа каждого из ужастников жетко оп-
ределена, и мы можем определити, как раз-
лижные факторы и их взаимодействие влияйт 
на «message» и его «доставку».  

Принеип применения синергетижеской па-
радигмы для исследований в области режевого 
воздействия уже описывался в литературе6. 
Установлено, жто проеессы организаеии слож-

                                                 
5 Кохановский В.П. и др. Основы философии науки. 
– Ростов на/Д.: 2005. – С. 239. 
6 Морозов А.Ю. Методология изужения режевого воз-
действия в рекламной коммуникаеии // Коммуника-
тивно-когнитивные аспекты лингвистижеских исследо-
ваний в германских языках – Самара: 2008. 
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ных семиотижеских структур, каковыми явля-
йтся словесно-художественное творжество и 
реклама, по сути, идентижны. В рекламе как 
режевом произведении, направленном на реа-
лизаеий функеии воздействия, языковые еди-
ниеы наделяйтся эмоеионалино-экспрессивно-
оееножными обертонами и приобретайт, поми-
мо свого прямого знажения, новое содержание, 
описываемое в терминах лингвостилистики. 
Однако изужение выразителиных средств, сти-
листижеских приемов  не может обеспежити 
понимание того, каким образом в сознание по-
требителя внедряется определенный набор 
представлений об объекте рекламы (имидж 
продукта и/фирмы производителя). Меха-
низмы воздействия раскрывайтся на более вы-
соком, метасемиотижеском уровне. При таком 
подходе исследователи уже не может ограни-
житися одним из элементов системы: в сферу 
анализа вклйжайтся фоновые знания рееипи-
ента, спееифика еелевой аудитории, сущест-
вуйщие в данном кулитурно-языковом сообще-
стве еенности и стереотипы, креолизаеия тек-
ста. Однако и рассмотрение этих элементов в 
совокупности еще не обеспеживает полного 
представления о том, каким образом объект 
экстралингвистижеской действителиности наде-
ляется неким новым, сделанным «по заказу», 
мифологижеским содержанием. Посколику тек-
стовая жасти рекламы характеризуется не-
болизим объемом, необходимо исполизовати в 
кажестве материала для исследования не от-
делиный текст, а рекламнуй серий – опреде-
ленное колижество рекламных текстов, объе-
диненных объектом и композиеионно-стилис-
тижеским резением. Представляется, жто обо-
знаженные принеипы исследования (и, прежде 
всего, методология многоуровнего анализа) 
могут быти исполизованы для резения более 
масзтабных языковеджеских проблем. 

Синергетижеская парадигма предполагает, 
жто существуйщая в сознании каждого носите-
ля данного языка система отнозений между 
структурированными элементами окружайщей 
среды и категориями сознания (см. определе-
ние языка у Ф. де Соссйра7 и индивидуалиной 
режевой системы у Л.В.Щербы8), которая ока-
зывает влияние на режевое поведение9, являет-
ся индивидуалиной и уникалиной для каждого 
носителя данного языка, и может быти опреде-
лена как индивидуалиная языковая система. 

                                                 
7 Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. – Екате-
ринбург: 1999. 
8 Щерба Л. В. изыковая система и режевая деятели-
ности – М.: 2004. 
9 См., в жастности, Уорф Б. Отнозение норм поведе-
ния и мызления к языку // Новое в лингвистике. – 
М.: 1960. 

Режевое воздействие, таким образом, может 
быти определено, как сознателиное внесение 
изменений в индивидуалинуй языковуй систе-
му рееипиента текста с еелий изменити его по-
ведение в заранее определенном направлении.  

Такое понимание проеесса режевого воздей-
ствия открывает новые возможности для экс-
перименталиных исследований не толико в об-
ласти режевого воздействия, но и в области 
языковой структуры. По прижинам, изложен-
ным вызе, для подобных исследований, по 
назему мнений, желателино исполизовати 
контекст рекламы. Режи идет о создании спе-
еиалиных текстов, организованных по прин-
еипам рекламы, задажей которых будет до-
битися создания в сознании рееипиентов опре-
деленных отнозений между элементами язы-
ковой структуры. Группы испытуемых подвер-
гайтся воздействий этих текстов, после жего 
успезности или безуспезности воздействия 
проверяется жерез поведение, в жастности, вы-
полнение или невыполнение тех или иных 
действий (таких, как выбор одного из не-
сколиких объектов). В резулитате предполага-
ется полужити информаеий о проеессе форми-
рования языковых связей, и тем самым обес-
пежити более глубокое представление о функ-
еионировании языковой системы.  

Выявляемые при помощи данного метода 
языковые связи и отнозения будут имети, 
скорее всего, метасемиотижеский характер, по-
сколику резайщуй роли в проеессе режевого 
воздействия играет именно метасемиотижеское 
содержание, передаваемое тогда, когда содер-
жание и выражение языкового знака в сово-
купности становятся выражением для некоего 
нового содержания10. Тем не менее, неодно-
кратно указывалоси11, жто именно метасемио-
тижеский способ выражения имеет наиболее 
знаковый характер; существует, к тому же, 
гипотеза, согласно которой данный принеип 
передажи содержания является первижным для 
желовежеской коммуникаеии. В жастности, как 
отмежает Леви-Стросс, резулитаты многожис-
ленных исследований в области структурной 
антропологии  подтверждайт мысли Руссо о 
том, жто лйди внажале общалиси тропами12. 
Следователино, предположение о том, жто 
изужение формирования метасемиотижеских 
отнозений может стати клйжом к познаний 

                                                 
10 Морозов А.Ю. Выразителиные возможности рек-
ламного текста: Дисc.… канд. филол. наук. — М.: 
2001; Морозов А.Ю. Имидж в рекламе: опыт лингвис-
тижеского исследования. – Самара: 2012; Режевая ком-
муникаеия в современном обществе. – М.: 2002. 
11 См., в жастности, Akhmanova O., Idzelis R.F. 
Linguistics and Semiotics. – M.: 1979; Назарова Т.Б. 
Филология и семиотика. – М.: 1994. 
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общей структуры языка, представляется обос-
нованным.  

Исследования такого рода будут представ-
ляти собой разновидности исследований по 
принеипу «жерного ящика», принятого в ки-
бернетике, когда принеипиалино непознавае-
мая структура изужается посредством того, как 
она реагирует на возбуждение. В еелом, на-
правление этих исследований («от общего к 
жастному») во многом совпадает с выдвигае-
мым Л.Елимслевым «дедуктивным», в проти-
вовес «индуктивному», методом в лингвисти-
ке13. Разлижие заклйжается в том, жто  в на-
зем служае исследование должно быти скон-
еентрировано не на установлении пределиного 
конежного жисла языковых «сущностей», а на 
раскрытии тех проеессов, которые позволяйт 
языку создавати бесконежное колижество этих 
«сущностей», и обеспеживайт именно такие, а 

не какие-либо иные, характеристики данной 
языковой системы.  

Такого рода эксперименты уже проводилиси 
на базе Института коммереии, маркетинга и 
сервиса СГЭУ, в контексте разработки курса 
по режевому воздействий для спееиалистов в 
области рекламы. Резулитаты исследований 
убедителино подтверждайт правомерности ги-
потезы о метасемиотижеской структуре текста 
как основе для режевого воздействия, и свиде-
телиствуйт о перспективности описанного в 
настоящей статие подхода к исследований 
языковой структуры посредством изужения ре-
зулитатов воздействия спееиалино созданных в 
эксперименталиных еелях текстов.  

 
12 Леви-Стросс К. Первобытное мызление — М.: 
1994 – С. 186. 
13 Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Но-
вое в лингвистике. – М.: 1960. – С. 273 – 274.
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